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Благодарю граждан 
страны за то, что в этих 
достаточно сложных усло-
виях пандемии мы ещё раз 
подтвердили, что лежит в 
основе российской идентич-
ности – единение народа при 
какой бы то ни было угрозе. 
Работа волонтёров, работа 
медиков, которым ещё раз 
низкий поклон и благодар-
ность, состояние всего обще-
ства, нацеленного на помощь 
и поддержку ближнего своего, 
поддержку тех людей, кото-
рые нуждаются в помощи, – 
вот это общенациональное 
единение. Я уже не говорю про 
движение «Мы вместе», это 
просто внешнее проявле-
ние внутреннего состояния 
общества, оно является, на 
мой взгляд, определяющим и 
решающим для нашей стра-
ны. Я ещё раз хочу выразить 
слова благодарности всем, 
кто принял участие в этих 
масштабных мероприятиях.

Уходящий год связан с 
крупными мероприятиями 
общенационального харак-
тера, имею в виду 75 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Несмотря ни на 
какие сложности, связанные 
с пандемией, мы всё-таки до-
стойно отметили эту дату, 
и парад Победы состоялся на 
Красной площади.

Источник: kremlin.ru

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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АКТУАЛЬНО
Принят бюджет региона на
2021 год и плановый период
2022-2023 годов
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ВАЖНО
Тысяча оренбуржцев получили 
ответы в Декаду приёмов

Олег Димов, 
Секретарь Регионального отделения 

партии «Единая Россия»

Уважаемые оренбуржцы! 
От имени Оренбургского регионального отделения 

Партии «Единая Россия» примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!

Новый год для всех нас – один из самых любимых праздников. Мы всегда встречаем его 
с надеждой на лучшее, с радостным ожиданием перемен и верой, что у нас все получится.  

Провожая 2020 год, можно с уверенностью сказать, что мы с вами стали единой, 
сплоченной командой. Трудности, с которыми мы столкнулись, в очередной раз 

подтвердили, что судьба страны и родного края зависит от умения 
сплотиться и выстоять. Примите слова благодарности за поддержку, 

которую мы оказали друг другу в непростой для каждого из нас год. 
2021 год открывает новую страницу в нашей жизни, и сейчас самое время подвести 

итоги и наметить план для будущих достижений. Пусть этот год войдет в каждый дом, 
в каждую семью с миром, добром, будет счастливым для вас и ваших близких.

От всей души желаю вам в новом году счастья, радости, крепкого здоровья и 
семейного благополучия, удачи и успехов, воплощения в жизнь всех ваших добрых 

замыслов. Пусть этот год принесет новые победы и приятные открытия! 



 – В условиях пандемии каждый по возможности 
должен  оказать  содействие  волонтёрам,  а  лучше 
самим  стать  волонтером,  –  считает  лидер  едино-
россов Оренбуржья Олег Димов. – Поручил своим 
заместителям в Партии и партактиву, депутатам в 
ближайшее время подключиться к этой работе. 

Инициативы услышаны

На форуме также обсуждались инициативы со-
хранить  выплаты  по  потере  кормильца  несовер-
шеннолетним  детям,  которые  устраиваются  на 
подработку,  продлить  на  полгода  паспорта  и  во-
дительские  права  с  истёкшим  сроком  годности, 
которые  сейчас  считаются  действительными  до 
конца года. Регионы просили страховать немеди-
цинский персонал больниц, работающий в «крас-
ной  зоне»,  от  коронавирусной  инфекции  наравне 
с медперсоналом. Студентов старших курсов пе-
дагогических вузов можно бы привлекать на плат-
ной  основе  к  ведению  уроков  в  школах.  Хорошо 
бы разработать программу стимулирования рабо-
тодателей, которые трудоустраивают потерявших 
работу из-за ковид-пандемии.
Председатель Партии Дмитрий Медведев, поды-
тожив  форум,  сказал,  что  все  идеи  заслуживают 
внимания  и  проработки.  И  они  будут  рассмотре-
ны  вместе  с  коллегами  из  Правительства,  Госду-
мы и регионов. Очевидно, что часть этих решений 
потребует  дополнительных  денежных  средств.  
Но  эти  инициативы  важны.  Нужно  внимательно 
просчитать  всё  и  выйти  с  окончательными  зако-
нодательными  инициативами.  Это  и  будет  ответ-
ственное поведение Партии.

В интересах человека

С начала пандемии люди столкнулись с целым 
комплексом  проблем:  от  невозможности  выйти 
из дома за продуктами до трудностей с вызовом 
врача на дом и госпитализацией, от последствий 
ограничений  работы  бизнеса  до  нарастающей 
безработицы.  В  этот  период  партия  быстро  пе-
рестроила свою работу, чтобы прийти на помощь 
людям.  Активно  подключились  до  единого  все 
отделения в регионах.
Более  чем  полугодовую  работу  и  обсужда-
ли  участники  онлайн-встречи.  В  ней  принима-
ли  участие  добровольцы  из  всех  территорий 
страны,  а  также  президент  России  Владимир  
Путин, председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак,  секретари  региональных  отделений 
партии,  главы  реги-
онов  и  представите-
ли  министерств  РФ. 
Главная цель работы 
онлайн-встречи  –  
выявить  лучшие 
практики,  а  также 
места «пробуксовок» 
волонтёрской  рабо-
ты  по  всей  стране, 
услышать  предло-
жения по улучшению 
работы непосредственно от тех, кто ежедневно 
находится на передовой.
– Ваша работа очень востребована, хочу поже-
лать,  чтобы  она  не  прерывалась,  чтобы  любые 
ваши инициативы реализовывались,  – обратился 
к волонтёрам Владимир Путин. – Это чрезвычай-
но важно. Я рад возможности услышать сегодня 
ваши  предложения,  послушать,  как  идет  разго-
вор,  какие  конкретные  решения  для  реализации 
стоящих перед страной задач вы предлагаете.
Глава  государства  подчеркнул,  что  волонтёр-
ство в целом дает возможности для самореали-
зации. А люди тогда верят в искренность полити-
ческой  силы,  когда  она  находит  преломление  в 
интересах конкретного человека.

Конкретные решения

Ведущие  форума  давали  слово  то  одному,  то 
другому региону. Некоторые наработки сразу по-
сле форума легли в основу пакета новых соци-
альных инициатив партии. В частности, «Единая 
Россия»  предложила  продлить  ряд  временных 
мер, которые приняли в самом начале пандемии,  
–  срок  их  действия  истекает  31  декабря.  Речь 
идет  о  беззаявительном  порядке  предоставле-
ния  субсидий  на  оплату  жилищно-коммуналь-
ных услуг и продлении действия 30-процентной 
скидки  на  оплату  пошлин  через  Госуслуги,  это 
предложили активисты Чувашии.
От регионов поступали и другие предложения.
Например,  упростить  требования  к  аптекам  при 
онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Дело 
в том, что сейчас разрешение на такую деятель-
ность  могут  получить  только  предприниматели, 
имеющие  сеть  из  десяти  и  более  аптек  и  свой 

АКТУАЛЬНО

ВОЛОНТЁР - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
Добровольцы  «Единой  России»  по  всей 
стране  ежедневно  развозят  врачей  на 
дом  к  пациентам,  доставляют  горячие 
обеды медикам «красной зоны», приносят 
лекарства  на  дом  к  больным,  работают 
в  колл-центрах.  О  том,  что  ещё  должна 
сделать партия, чтобы ускорить победу 
над  коронавирусной  инфекцией,  обсужда-
ли  участники  Первого  партийного  соци-
ального онлайн-форума, который прошёл  
14  декабря.  Его  полностью  посвятили 
теме волонтёрства.
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сайт. Но далеко не все могут себе это позволить. 
И  в  итоге  многие  жители  малых  городов  и  сель-
ских районов оказались лишены возможности по-
купать лекарства без рецепта онлайн. Так же реги-
онами было предложено ввести беззаявительный 
порядок  получения  пенсий  по  инвалидности  и 
продлить  действие  паспортов  и  водительских 
прав с истекшим сроком действия. Озвучена идея 
введения страховки для… учителей! Дело в том, 
что  школьники  на  уроках  находятся  без  средств 

индивидуальной 
защиты,  и  также 
они  не  обязаны 
предоставлять 
справку  об  отсут-
ствии  заболева-
ния  коронавиру-
сом.  Из-за  этого 
риск  заболеть  у 
педагогов  высок. 
В  некоторых  ре-
гионах  депутаты 

и  предприниматели  страхуют  учителей  своего 
края за свой счёт, для этого разработана специ-
альная программа. Почему бы не распространить 
эту практику на всю страну? Регионы предлагали 
оказывать  поддержку  не  только  самим  медикам, 
но и их семьям, например, в Тюменской области 
25 процентов врачей «красной зоны»  – многодет-
ные отцы и матери. Отделение партии подготови-
ло их детям сладкие подарки.
Многие  инициативы  поддержал  Владимир  
Путин.  Он  отметил,  что  вопросы  действительно 
актуальны и их нужно проработать.

***
Оренбургское  Региональное  отделение  Партии 
также с первых дней активно включилось в борь-
бу с распространением инфекции. Задействованы 
все 45 местных отделений партии, две с полови-
ной  тысячи  активистов,  среди  которых  депутаты 
областного парламента и муниципальных образо-
ваний,  секретари  первичных  отделений,  сторон-
ники  партии,  молодогвардейцы,  волонтёры.  Ими 
обработано  более  6,5  тысячи  заявок  от  жителей 
региона.  Отделение  партии  доставляет  горячее 
питание  для  семисот  медицинских  работников 
«красной  зоны»  в  больницах  Оренбурга,  Бузулу-
ка,  Сорочинска,  Новотроицка.  Также  организо-
вана  выдача  СИЗ,  чайных  наборов,  топливных  и 
транспортных  карт,  в  этом  участвуют  и  депутаты 
фракции  «Единая  Россия».  Продуктовые  наборы 
уже получили 3500 медицинских работников из 37 
ковид-центров  Оренбургской  области.  К  закупке 
топлива для автомобилей поликлиник и больниц 
подключились и подключаются депутаты Законо-
дательного Собрания области. Организована раз-
возка врачей по вызовам на дом. Привлекается и 
социально ответственный бизнес.

       То, что сделано волонтёрами - не повод 
останавливаться. Пандемию необходимо побе-
дить. С учетом всех новых решений мы обяза-
ны это сделать. Призываю не расслабляться и 
в новогодние праздники работать по-честному 
и активно.

Дмитрий Медведев,
председатель партии «Единая Россия»

80 тысяч активистов  
объединяют волонтёрские  
центры «Единой России» во 
всех регионах страны

1,5  миллиона  обращений 
граждан обработали доброволь-
цы партии с марта 2020 года

135 тысяч смен отработали 
волонтёры-медики по  
всей стране

13 тысяч врачей ежедневно 
доставляют на вызовы  
волонтёры «Единой России»

230 тысяч наборов ле-
карств доставлено  
волонтёрами к пациентам на дом
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С  жизненными  и  бытовыми  вопросами  в  Декаду  приёмов  с  1  по  10  декабря  обратилось 

более тысячи жителей Оренбургской области.

17  декабря  депутаты  Законодательного  

Собрания  области  приняли  бюджет  на  2021 

год и на плановый период 2022-2023 годов.

Особенностью  Декады  в 
этом  году  стали  тематиче-
ские  приемы,  когда  каждый 
день  был  посвящён  опре-
делённой  теме,  например, 
трудоустройству,  здраво-
охранению,  образованию, 
жилищно-коммунальным 
проблемам.  Ещё  одна  осо-
бенность  –  горячие  теле-
фонные  линии,  прямые 
эфиры  в  соцсетях  и  онлайн 
приемы – это позволило ми-
нимизировать риски распро-
странения инфекций.
К  лидеру  единороссов 
Оренбуржья  Олегу  Димову 
обратилась  многодетная 
мать, она одна воспитывает 
четверых  детей  и  не  имеет 
постоянного  места  работы. 
Старшим детям для дистанционного обучения 
были нужны планшеты. Партия приняла заявку, 
и волонтеры доставили гаджеты прямо в день 
обращения к Олегу Дмитриевичу. Помимо это-
го,  Партия  помогла  семье  с  покупкой  зимних 
вещей для детей.
Просьба установить детские площадки в по-
селке  Тургай  и  селе  Бакаево  Северного  райо-
на  поступила  к  руководителю  Региональной 
общественной  приемной  Партии  Геннадию 
Аверьянову  от  местных  жителей.  Бакаевский 
сельсовет  участвует  в  проекте  инициативного 
бюджетирования  –  здесь  хотят  благоустроить 

игровые площадки для малышей. Депутат го-
тов участвовать в софинансировании за счет 
средств на социально значимые мероприятия 
в 2021 году. Обратилась к Геннадию Михайло-
вичу  и  директор  школы  Бугурусланского  рай-
она  с  просьбой  приобрести  мебель  для  раз-
девалок  спортзала.  Положительное  решение 
принято сразу. Школа на эти цели получит 120 
тысяч рублей.
Депутат Государственной Думы Роман Рома-
ненко в онлайн-режиме пообщался с жителями 
Матвеевского  района.  Одна  из  обратившихся 
– заместитель центра социального обслужива-
ния населения – вышла на видеосвязь с прось-
бой  о  помощи  в  приобретении  новогодних 
подарков  для  детей  из  многодетных  и  мало- 
обеспеченных семей. Уже в ходе приема депу-
тат  Госдумы  принял  положительное  решение.  
В канун новогодних праздников юные матвеев-
цы получат игрушки и сладости.
К депутату Законодательного Собрания Оль-
ге  Хромушиной  по  телефону  обратился  муж-
чина  с  инвалидностью.  Он  попросил  посодей-
ствовать в получении путёвки в определённый 
санаторий,  в  котором  наблюдал  наиболее  вы-
раженный  оздоравливающий  эффект.  Ольга 
Николаевна  обещала  содействие  в  данном 
вопросе.  К  депутату  также  обратился  бывший 
воспитанник  детского  дома,  который  не  может 

получить  жильё.  По  его  словам,  время  по-
дачи документов было упущено. Ольга Хро-
мушина  объяснила,  что  теперь  решить  этот 
вопрос  можно  только  через  суд.  Ещё  один 
житель Оренбургской области попросил Оль-
гу Николаевну посодействовать в приобрете-
нии  ему  многофункциональной  кровати  для 
лежачих  больных.  Депутат  взяла  ситуацию 
на  личный  контроль,  уверив  заявителя,  что 
вопрос будет решён положительно.
Всего  за  время  проведения  Декады  было 
принято лично, онлайн и по телефону боль-
ше  тысячи  человек.  Каждое  четвёртое  об-

ращение  решено  положительно.  По 
остальным  даны  разъяснения,  мате- 
риалы взяты в работу, запросы направ-
лены в профильные ведомства. Реше-
ния обратившиеся получат позже.
Граждан  принимали:  Секретарь  ре-
гионального  отделения  Партии,  де-
путаты  всех  уровней,  Сенатор  РФ  от 
Оренбургской  области,  представители 
региональных  профильных  ведомств, 
секретари местных отделений Партии.

 
По каким темам БОЛЬШЕ ВСЕГО  
обращались оренбуржцы в 

Декаду приемов:

На  предстоящий  год  его  доходная  часть 
составит  почти  100  млрд  332  млн  рублей, 
расходы  –  110  млрд  358  млн.  Дефицит  –  
10 млрд. Ко второму чтению из федерально-
го бюджета поступило 9,6 млрд руб.

–    Формирование  бюджета  проходило  в  слож-
ных условиях, на фоне воздействия пандемии на 
процессы в социально-экономической сфере. Тем 
не  менее  принятый  бюджет  понятен,  прозрачен, 
сбалансирован. И оренбуржцы могут быть увере-
ны в том, что, несмотря на имеющийся дефицит, 
все  социальные  обязательства  будут  выполне-
ны  в  полном  объеме,  –  прокомментировал  член 
Президиума Регионального политсовета Партии, 
председатель Законодательного Собрания обла-
сти Сергей Грачёв. 

В муниципалитеты на  оплату  труда  бюджет-
ников  направят  1  млрд  250  млн.  Объем  фи-
нансовой поддержки муниципалитетов составит  
36  млрд – на уровне текущего года. На софи-
нансирование  расходов  по  нацпроектам  и  гос-
программ пойдет 611 млн.

По  министерству  промышленности  и  энерге-
тики  увеличен  объем  ассигнований  на  118  млн. 
Большая  часть  этих  средств  предназначена  на 
развитие  системы  займов  и  микрозаймов  для 
предприятий,  ориентированных  на  модерниза-
цию. На поддержку малого и среднего предпри-
нимательства поступит 208 млн руб.

По  минсельхозу  увеличен  объём  средств 
на 676  млн  руб. Объем поддержки агропро-
мышленного комплекса сохраняется на уровне 
текущего года – 4 млрд.

На  дорожный  фонд  ассигнования  составят  13 
млрд 660 млн руб. Они пойдут на ремонт автомо-
бильных дорог, мостов регионального и межмуни-
ципального значения, развитие дорожной сети.

На  строительство  объектов  здравоохране-
ния заложен 1  млрд  600  млн.  Продолжится 
стройка областной детской больницы, будут воз-
ведены 16 ФАПов и 4 амбулатории, приобретено 
12 мобильных медкомплексов.

На  объекты  физкультуры  и  спорта  предусмо-
трено  233  млн  руб.  На  строительство  школ  в 
Южном посёлке Оренбурга и в Подгородней По-
кровке так же выделены субсидии, в регионе пла-
нируется построить и 8 детских садов. Средства 
направят на капремонт учреждений культуры, в 
том числе филармонии.

Расходы на благоустройство увеличены на 
33%. Преобразятся 18 общественных и 31 дворо-
вая территория – на это заложено 962 млн руб.

В  2021  году  увеличатся  суммы  регионального 
маткапитала,  пособия  опекунам,  приемным  ро-
дителям, патронатным воспитателям.

Геннадий  АВЕРЬЯНОВ, 
 руководитель  Регио-

нальной  обществен-
ной приемной Партии в 
Оренбургской области:
– За десять дней приемов 
охвачен  весь  спектр  тем, 
которые  наиболее  волну-

ют  жителей.  Оренбуржцы  любого  возраста 
и социального положения обращаются в об-
щественную  приемную,  где  им  всегда  гото-
вы прийти на помощь. Для нас отрадно, что 
люди неоднократно приходят в наши приём-
ные и видят в Партии помощника в решении 
проблем, доверяют «Единой России».

СПРОСИЛИ О НАБОЛЕВШЕМ От больниц до 
благоустройства

ЖКХ 21%

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 29%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 13%

ОСТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 37%



Галина  САФОНОВА,  директор  школы  
№ 79 Оренбурга:

– Пандемия внесла корректи-
вы в нашу работу. Когда осенью 
началось  обучение  детей,  мы, 
руководители  школ,  не  расте-
рялись,  разработали  порядок 
входа-выхода учащихся из зда-
ния, требования к уборке поме-

щений, приёму пищи детей, процессу ведения 
уроков.  Но,  к  сожалению,  оказалось,  что  не  у 
всех  школ  хватило  техники  для  полноценно-
го  проведения  занятий.  И  депутаты  фракции 
«Единая  Россия»  вышли  с  инициативой  по-
мочь школам в этом деле. Спасибо, что партия 
прониклась нашими трудностями.

лайн-уроки  дома  все  одновременно  –  школа, 
имея  планшеты  в  своей  собственности,  даст 
их  в  пользование  своим  ученикам  из  боль-
ших семей. А вот директор школы № 49 Вла-
димир Милов считает, что даже если больше 
не будет периодов дистанционного обучения, 
то  такие  подарки  от  депутатов  нужны  если  и 
не  в  семьях,  то  в  самих  школах,  ведь  сегод-
ня  компьютерная  техника  –  это  необходимая 
часть современной учебной работы. Гаджеты 
сегодня – это дополнение к учебникам, худо-
жественной литературе, тетрадям и даже ка-
рандашам и кистям с красками. Они содержат 
интерактивные развивающие игры.
Поставка единороссами планшетов в школы 
началась  десятого  декабря  и  продолжится  в 
следующем году.
–  Цифровая  техника  обеспечит  ребятам  до-
ступ  к  различным  развивающим  программам, 
– сказал руководитель фракции «Единая Рос-
сия»  в  Оренбургском  горсовете  Александр 
Шмарин. – Передавая компьютер, ноутбук или 
планшет в школы, мы помогаем детям не поте-
рять интерес к учебе. От того, как выстраивает-
ся  работа  по  поддержке  детей,  какие  условия 
мы создаем для их развития и воспитания, за-
висит будущее нашей страны.

В  Оренбургской  области  продолжается  тра-
диционная  акция  «Сундучок  храбрости».  Эта 
инициатива  зародилась  в  местном  отделении 
Партии Сакмарского района в 2015 году, затем 
ее под держали партийцы по всей России. «Сун-
дучок»  –  это  игрушки,  раскраски,  карандаши, 
сладкие  подарки.  Всё  собирается  специально 
для детей, находящихся в канун Нового года в 
больницах.  В  акции  участвуют  депутаты  всех 
уровней, члены и сторонники Партии и просто 
неравнодушные оренбуржцы.
В этом году игрушки и сладкие сюрпризы до-
ставлялись  к  лежащим  в  стационарах  детям  с 
18-го по 27-е декабря. Как отметили члены Пар-
тии, которые приняли участие в акции, увидеть 
детскую  улыбку  от  неожиданного  подарка  – 
бесценно. 
В первый же день акции было роздано около 
двухсот коробочек.
Такие «Сундучки храбрости» до конца декабря 
получили  тысячи  юных  оренбуржцев  по  всей 
территории региона.
По  словам  главврача  детской  областной 
больницы  Салима  Чолояна,  Партия  уже  мно-
го  лет  радует  юных  пациентов  в  преддверии  
Нового года. Детям, которым нельзя сладости,  
вручаются игрушки.

ШКОЛЫ ОРЕНБУРГА 

ПОПОЛНЯЮТСЯ ПЛАНШЕТАМИ

ПОДСЛАСТИТЬ 

ЛЕЧЕНИЕ

Одна  из  таких  встреч  проходила 
в  актовом  зале  школы  №  79  Орен-
бурга.  Первым  из  единороссов  к 
педагогическим  работникам  об-
ратился  Олег  Димов.  Он  отметил, 
что  помимо  сегодняшней  помощи 
медицинским  работникам  партия 
не оставляет без внимания и учите-
лей, которые тоже работают не без 
риска для своего здоровья. Сегодня 
Партия готовит предложения по из-
менению в законодательстве в том 
числе  и  по  страхованию  учителей, 
по их материальной поддержке.
На встрече в школе № 79 технику 
получили  девять  директоров.  Ве-
нера Ищенко, руководитель школы 
№ 38 рассказала, что учебному за-
ведению как раз и не хватало пять планшетов 
– для детей из многодетных семей. Директор 
школы  №  90  села  Краснохолм  Наталья  Шуш-
лямина  отметила,  что  расписание  уроков  на 
время  самоизоляции  в  школе  строили  с  учё-
том многодетных семей – таким образом, даже 
имея один компьютер на всю семью, школьни-
ки могли заниматься по очереди. Теперь же в 
таких семьях ребятишки могут выполнять он-

Лидер  единороссов  Олег  Димов,  а  также  депутаты  фракции  «Единая  Россия» 

Законодательного Собрания области и Оренбургского городского Совета весь 

декабрь вручают планшеты директорам школ.

Юные  пациенты  Областной  дет-

ской  клинической  больницы  накануне  

Нового года не остались без подарков.

встрече Нового года, кем хотят 
стать  в  будущем  и  пригласил 
их  пополнить  ряды  «Молодой 
Гвардии»,  когда  ещё  немного 
подраст у т.
–  Мы  с  Дедом  Морозом  да-
рим  подарки  наперегонки, 
–обратился  лидер  единорос-
сов  к  семье.  –  Поздравляю  с 
наступающим праздником, же-
лаю вам мира, тепла, успехов 
и главное – крепкого здоровья!
Партийная  акция  «Ёлка  же-
ланий»  была  запущена  в  на-
чале  декабря.  Цель  акции  
–  исполнить  мечты  ребят  из 
многодетных,  малообеспеченных  семей,  детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Ис-
полнять мечты маленьких оренбуржцев, снимая 

ЁЛКА ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Анна Козлова, мама 10-летней Даши и 14-лет-
него  Григория,  из  интернета  узнала  об  акции 
«Ёлка  желаний»  Партии  «Единая  Россия».  Не-
сколько боясь оправдать желания детей, всё же 
составила письмо и отправила на адрес партии. 
Анна написала о давних желаниях детей – дочка 
мечтала  о  специальных  маркерах  для  скетчей, 
сын – об игровой приставке «Плейстейшн».
– Я одна воспитываю детей, поэтому не всег-
да могу купить им то, что они хотят, – рассказа-
ла Анна. – Сначала не поверила своим ушам, 
когда  мне  позвонили  из  Партии  и  сообщили, 
что скоро привезут подарки, причём их вручит 
секретарь отделения Олег Димов. Дети просто 
запрыгали от счастья – ведь это были настоль-
ко желанные для них вещи!
Накануне  Нового  года  подарки  прибыли,  а  к 
ним ещё и коробочки со сладостями. Олег Дми-
триевич  расспросил  детей,  как  готовятся  ко 

Не всегда родителям удаётся подарить на Новый год те подарки, 

о которых дети мечтают. Семья Козловых из Оренбурга понадея-

лась на чудо – и не проиграла!

конверты с веток новогодней красавицы, будут де-
путаты  всех  уровней  и  активисты  Регионального 
отделения Партии.
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ВОТ ЭТО ПОДАРКИ!

ПОДАРКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

ОТ ДЕТЕЙ ДО ВЗРОСЛЫХ
сказал  Сергей  Аверкиев.  –  Чув-

ствуется, что ребята и их родители 

вложили  много  труда  в  подготов-

ку, проявили смекалку, старались.  

И  это  здорово.  Ведь  благодаря 

детской  фантазии  и  искренности 

мы  продолжаем  верить  в  чудо  и 

творить добро сами.

Новогодняя  акция  «Дед  Мороз 

–  Единоросс»  была  организована 

в  2010  году  Оренбургского  регио-

нального отделения Партии. Акция 

получила широкий резонанс.

Она  направлена  в  первую  оче-

редь на детей, проживающих в со-

циально-неблагополучных семьях, 

а  также  многодетных  и  малообе-

спеченных.

Победители конкурса 

«Дед Мороз – Единоросс» 

в 2020 году:

• Руслан Абдиров, 12 лет, 

Первомайский район

• Кирилл Самонин, 9 лет, 

Курманаевский район

• Семён Юрьев, 9 лет, 

Бузулукский район

•  Владимир  Ращупкин,  10  лет, 

Грачёвский район.

Геннадьевича,  так  как  традиция 

передачи  сладких  подарков  под 

Новый  год  существует  несколько 

лет,  то  многие  семьи  уже  ждали 

гостинцы.  В  связи  с  сегодняшней 

эпидобстановкой,  раздача  подар-

ков  происходит  не  по  домам.  В 

Оренбурге  семьи,  соблюдая  все 

санитарные требования, приходят 

в общественную приёмную на про-

спекте Братьев Коростелёвых, 141, 

в сёлах – в свои администрации.

Подведены  итоги  ежегодной 

акции «Дед Мороз – Единоросс».

Все  участники  акции,  а  это  около 

двух  тысяч  человек  из  Первомай-

ского,  Грачёвского,  Курманаевского 

и  Бузулукского  районов,  получат 

сладкие  подарки  от  деда  Моро-

за.  Чтобы  принять  участие,  нужно 

было сочинить стихотворение, рас-

сказ, сказку или даже тексты песен 

о символах праздника.Можно было 

и нарисовать рисунок о Новом годе 

и  его  персонажах.  Работы  необхо-

димо было отправить на почту ded_

moroz_er@mail.ru с 1 по 20 декабря 

текущего года. К участию приглаша-

лись дети в возрасте от 3 до 14 лет.

По мнению членов жюри, все без 

исключения  работы  были  выпол-

нены  от  души,  с  настроением,  все 

они  великолепны.  Самые  яркие 

отмечены  суперпризами.  Четыре 

новых  современных  смартфона 

победителям  вручил  депутат  За-

конодательного Собрания области 

Сергей  Аверкиев.  Примечательно, 

что  призовые  местараспредели-

лись  между  жителями  всех  райо-

нов третьего округа.

– Все работы талантливые, не-

повторимые  и  оригинальные, –  

Все детишки нашей области,
Да что там, всей России
Просидели долго
Дома на карантине.
Не сходить в киношку,
Не зайти в кафешку.
Дома сидим с кошкой
Как судьбы насмешки.
В новогодний праздник
Всё пройдёт отлично,
Каждый одноклассник
Встретит его лично.
Будем мы резвиться,
Петь и веселиться.

От вируса больше не ждём угроз,
Целую в щёки, 

дед Мороз – Единоросс!

Год двадцатый пусть уйдёт

И ковид пусть заберёт,

Карантин и удалёнку,

Перчатки, маску и дистанционку.

А двадцать первый пусть придёт,

Всем здоровья принесёт,

Радости, успехов и везенья,

Встреч с родными и дни рожденья.

Чтоб в гости к бабушке, как раньше,

Мяч бросать, в футбол играть.

Не бояться за родных,

За знакомых и чужих!

Кирилл Самонин, 
Кандауровка, Курманаевский район

Семён Юрьев, 
село Тростянка, Бузулукский район

Депутат Законодательного Со-

брания Денис Зеленцов передал 

400  подарков  семьям  с  деть-

ми-инвалидами  и  многодетным 

семьям  своего  округа,  в  кото-

рых воспитывается пятеро и бо-

лее детей.

Волонтёры фонда Зеленцова вы-

ступили  в  роли  помощников  Деда 

Мороза. Первыми подарки получи-

ли  юные  жители  посёлка  Ленина. 

По  словам  помощников  Дениса 

ПРАЗДНИК

Машина  от  депутата  Законода-

тельного  Собрания  Андрея  Ани-

кеева  с  750  сладкими  наборами 

для  сельской  детворы  и  тремя 

комплектами  игрушек  для  дет-

ских  садов  отправилась  накану-

не праз дников в сёла Никольское 

Сакмарского  района,  Никитино 

Саракташского  района  и  Троиц-

кое Тюльганского района.

«Новогодний  десант  добра»  Ан-

дрея  Анатольевича  приступил  к 

работе с начала декабря.  Машину, 

которая  повезла  подарки,  украси-

ли новогодними атрибутами.

–  Дед  Мороз,  раздававший  по-

дарки,  предварительно  прошёл 

тест  на  коронавирус,  –  рассказал 

депутат. – Мы учли все меры без-

опасности  для  встреч  с  детьми, 

наши работники использовали ма-

ски, перчатки, антисептики.

Не  стало  исключением  и  отде-

ление паллиативной медицинской 

помощи  Оренбургской  городской 

клинической  больницы  имени  

Н.И.  Пирогова.  Туда  от  депутата 

также  привезли  новогодние  набо-

ры  для  пациентов,  причём  в  этом 

году уже не впервые.

Андрей  Анатольевич  совместно 

с депутатом Виктором Купчиком в 

предновогодние дни помогли и се-

мье погорельцев. Беда произошла 

11 декабря в селе Ташла Тюльган-

ского  района.  Огонь  полностью 

уничтожил  жилой  дом.  Без  крыши 

над головой осталась семья Ксено-

фонтовых. В семье четверо детей, 

двое из которых несовершеннолет-

ние – 9 и 11 лет. У главы семьи – ин-

валидность.  Другого  места  прожи-

вания, других личных вещей, кроме 

тех, что унёс пожар, у Ксенофонто-

вых нет. Им требовались предметы 

первой необходимости.

Пострадавшим  оказана  матери-

альная  помощь  и  выдан  сертифи-

кат на покупку мебели.

–  Сейчас  семья  снимает  дом, 

платит только за коммунальные ус-

луги, – рассказала Светлана Гали-

на, глава Ташлинского сельсовета. 

–  Депутаты  Законодательного  Со-

брания  очень  хорошо  помогли  –  и 

денежными средствами, и возмож-

ностью бесплатного выбора мебе-

ли, не забыли даже и про сладкие 

подарки детям, которые, безуслов-

но, подняли настроение в трудную 

минуту.  Вещи  и  бытовую  технику 

несут  жители  села,  которые  тоже 

очень  прониклись  тяжёлой  ситуа-

цией большой семьи.

РЕБЯТА СОЧИНЯЮТ…
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МИРА И РАДОСТИ ВАШЕМУ ДОМУ!

Депутаты  фракции  «Единая  Россия»  в 

Оренбургском городском Совете адрес-

но  поздравляют  юных  оренбуржцев  с 

наступающим Новым годом.

сладкие  презенты  пятидесяти  ребятишкам  из 

малообеспеченных и многодетных семей своего 

округа № 19.

К  сожалению,  из-за  режима  самоизоляции  в 

Оренбургской области в этом году приостанови-

лась  акция  «Мешок  Деда  Мороза».  В  прошлые 

годы  в  каждом  дворе  округа  силами  управляю- 

щих  компаний  ставились  новогодние  ёлки,  а 

Дед Мороз одаривал всех подарками из своего 

волшебного мешка, приобретёнными депутатом 

Алексеем Кузьминым.

Техника – молодёжи

Сергей Матвейкин передал в школы своего 

округа планшеты и ноутбуки для ребят, роди-

тели которых не могут приобрести технику.

По  словам  депутата,  переход  на  дистанцион-

ное обучение показал, что не все готовы к нему 

технически.  Не  у  каждой  оренбургской  семьи, 

особенно где учится два-три ребенка, есть необ-

ходимое оборудование. И школа не всегда может 

его  предоставить.  Для  кого-то  из  детей  образо-

вательные  программы  становятся  практически 

недоступными.

С просьбой помочь к народному представителю 

обратились  директора  школ  округа  №  1.  Обще-

ственная приемная депутата в кратчайшие сроки 

собрала заявки от образовательных учреждений.

Некоторым  школам  требовался  один  планшет, 

другим  –  по  пять.  На  днях  большую  партию  но-

утбуков  и  планшетов  развезли  по  школам.  По 

мере необходимости учителя будут выда-

вать их детям.

–  Пока о возврате к дистанту не гово-

рят, но эпидемиологическая обстановка 

остается непростой, а вдруг? –  отме-

тил Сергей Матвейкин. –  Да и в целом, 

планшеты  пригодятся  для  освоения 

новых форм обучения, например, под-

готовке к онлайн-олимпиадам. К ини-

циативе  по  оснащению  школ  план-

шетами  подключается  все  больше 

Будьте здоровы
Алексей  Поснов  и  Александр  Шмарин  по-

здравили ребят из опекунских семей и вручи-

ли им сладкие подарки и наборы для подвиж-

ных игр.

– Воспитание детей – это настоящая работа, где 

нет  отпусков  и  выходных,  –  отметил  Александр 

Шмарин.  –  Опекунские  семьи  заслуживают  осо-

бого  внимания  и  заботы.  Именно  поэтому  фрак-

ция «Единая Россия» в Оренбургском горсовете 

поддерживает такие семьи в канун новогодних и 

рождественских праздников и не только.

– Желаю, чтобы в семьях, где растут дети, всег-

да  царил  мир  и  бережно  сохранялось  тепло  до-

машнего очага, –  сказал Алексей Поснов. – А как 

врач, я желаю, чтобы каждый родитель особенно 

берёг своего ребёнка в новогодние праздничные 

дни от травм и несчастных случаев. Обидно, ког-

да  вместо  того,  чтобы  наслаждаться  вниманием 

родных и близких, получать подарки и водить хо-

роводы, детки лежат в больницах. Берегите себя!

Ожившая ель для ребят

Алексей  Кузьмин  вручил  подарки  вос-

питанникам детского сада и детям из ма-

лообеспеченных и многодетных семей.

Дете й д о ш к о л ьн о г о у ч р еж де н и я № 20 н а 

новогоднем утреннике в этом году будет 

ждать сюрприз: «живая» ходячая ёлка – 

такой ребята ещё не видели. Дело в том, 

что заведующая детским садом Вален-

тина Маркина загодя обратилась к де-

путату  Алексею  Кузьмину  с  просьбой 

воплотить необычную задумку. Воспи-

татели  придумали  соорудить  ёлочку, 

которая убежит от Дедушки Мороза, а 

дети попросят её вернуться.

Депутат  помог  детскому  саду  реа-

лизовать идею для праздника. Мате-

риал для ёлки, внутренние конструк-

ции,  элементы  декора  закуплены 

депутатом,  на  утренниках  «живая» 

красавица будет радовать ребят.

–  Алексей  Геннадьевич,  спасибо 

вам  большое  за  воплощение  на-

ших  идей!  Несмотря  на  пандемию, 

в детском саду будет праздничное 

настроение и звонкий смех детей, 

–  обратилась заведующая к депу-

тату своего округа.

Помимо  подарка  детскому 

саду,  Алексей  Кузьмин  вручил 

депутатов  фракции  и  членов  партии.  Общими 

усилиями в ближайшее время удастся оснастить 

все школы города необходимым оборудованием.

Ради улыбок малышей

Александр  Тельнов  поздравил  с  Новым  го-

дом  детские  сады,  подарив  им  живые  ели,  и 

многодетные  семьи,  вручив  им  сладкие  по-

дарки.

Детским садам номер 2, 72, 83, 167 и 173 Орен-

бурга  по  просьбе  заведующих  были  завезены  

в подарок ёлки для новогодних утренников.

–  Новогоднее  дерево  уже  поставили  в  музы-

кальный зал, утренники проведём с душистой кра-

савицей благодаря нашему депутату Александру 

Владимировичу,  –  рассказала  заведующая  дет-

ским  садом  №  83  Зухра  Загидуллина.  –  Партия 

«Единая  Россия»  вообще  всегда  внимательна  

к нашим просьбам. Например, она помогала нам 

с  теневыми  навесами  для  уличных  площадок. 

Это существенная и ощутимая помощь для нас.

С  наступающим  Новым  годом  Александр 

Тельнов поздравил и многодетные семьи своего 

округа, передав им большие коробки со сладки-

ми подарками.

Поддержка от чистого 
сердца

Юрий  Кириенко  для  поздравлений  с  насту-

пающим  Новым  годом  выбрал  опекунские  

семьи и детей, которые проходят долгосроч-

ное лечение в больнице.

Юрий  Александрович  привез  новогоднее  на-

строение  нескольким  семьям,  в  которых  дети 

воспитываются  опекунами.  Это  был  приятный 

сюрприз для ребят. Например, в одной из семей 

два  мальчика  воспитываются  с  недавнего  вре-

мени  своей  родной  тётей,  так  как  мамы  не  ста-

ло. Поддержка им сейчас особенно важна. Юрий 

Кириенко и другие депутаты городского Совета и 

дальше будут уделять внимание опекунским се-

мьям, которых в Оренбурге около тысячи.

Также  Юрий  Александрович  поздравил  трид-

цать  ребят,  лежащих  в  Оренбургском  туберку-

лёзном  диспансере.  Лечение  там  дети  проходят 

долгое, по нескольку месяцев. Приятный сюрприз 

будет  способствовать  скорейшему  выздоровле-

нию.  Всего  к  Новому  году  от  депутата  подарки 

получили 60 юных оренбуржцев.
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У  четы  экономистов  Борозенко  трое  детей  –  
Софья,  Миланья,  Устинья.  Они  с  большим  же-
ланием  подключаются  к  инициативе  родителей. 
Например,  все  вместе  украшают  к  Новому  году 
свой подъезд. Соседи благодарны, говорят, сразу  
создаётся праздничный настрой.
Семья  ежегодно  готовит  к  празднику  и  свою 
квартиру,  преимущественно  поделками  детей. 
Мама  с  дочками  выпекают  имбирные  пряники, 
раздают их гостям.
За  несколько  дней  до  Нового  года  семья  вы-
ставляет  вокруг  ёлки  пять  коробочек  с  именами 
каждого члена семьи. 

В  них  каждый  кладёт  друг  другу 
подарки  и  открытки,  сделанные  своими  руками. 
Причём  подарки  дети  находят  не  только  в  ново-
годнюю ночь, но и за несколько дней до и после 
неё. Бой курантов семья встречает каждый раз в 
новых  костюмах,  которые  заранее  всем  членам 
семьи  шьёт  мама.  На  праздничном  столе  обяза-
тельны  новые  блюда.  А  после  полуночи  детей 
всегда ждёт сюрприз – к семье в гости приходит 
символ  года!  Родители  заранее  договариваются 
с кем-нибудь из соседей, чтоб подыграли. Вечер 
и ночь удаются на славу.
Активные  супруги  неравнодушны  и  к  другим 
людям, к их проблемам. Поэтому два года назад 
стали  членами  партии  «Единая  Россия»  –  чтобы 
помогать.
– Попасть в партию мы с супругом подумывали 
ещё когда только поженились, – рассказала Оль-
га  Борозенко.  –  Но  тогда,  по  молодости,  даже 
не знали, с чего начать. И вот в 2018-м, я тогда 
уже была общественницей, заглянула в местное 
отделение  Партии в администрации Северного 
округа города Оренбурга. Нас с супругом встре-
тила,  как  родных,  исполнительный  секретарь 
Любовь Витальевна Хисанова. Она сказала, что 
такие активные люди очень нужны. Что даёт нам 
это участие? Во-первых, уверенность в завтраш-

РЕГИОН

Семья  Сарбаевых  из  села  Исянгильдино 
Александровского  района,  пожалуй,  как  ни-
какая другая в селе, шумно и весело встре-
чает  Новый  год.  А  всё  потому, 
что  у  них  17  детей  – 
своих и приёмных.
Сарбаевы – одни из по-
бедителей  областного 
конкурса  «Лучшая  много-
детная  семья  Оренбург-
ской  области»,  прошед-
шим  летом  губернатор 
вручил им автомобиль. На 
создание  большой  семьи 
супруги  решились,  когда 
свои  трое  детей  подросли 
–  взяли  ребятишек  из  дет-
ского дома.
Теперь  уже  дали  обра-
зование,  выпустили  во 
взрослую  жизнь  семерых. 
Сейчас  с  мамой  и  папой 
проживают  десять  детей  от 
семи  до  шестнадцати  лет. 
Но на Новый год по возмож-
ности  приезжают  и  осталь-
ные, благо живут все в Оренбургской области.
Раньше,  до  коронавирусных  запретов,  вся 
именитая  семья,  а  также  все  активные  жите-
ли  села  проводили  вечер  31  декабря  в  клубе, 
которым  и  заведует  Раиса  Ахмедулловна.  С 
восьми до одиннадцати вечера тридцать-сорок 
сельчан, среди которых взрослые и дети, води-
ли хороводы, делились на команды, проводили 
конкурсы, пели песни, танцевали. А после рас-
ходились по домам.
Сарбаевы  дома  в  новогоднюю  ночь  садятся 
за  праздничный  стол,  на  котором  обязательны 
бешбармак,  пельмени,  баурсаки,  чак-чак.  После 
ужина  дети  показывают  подготовленное  высту-
пление. А вот подарками члены семьи обменива-
ются утром первого января. В воспитании детей 
большое  участие  принимает  отец,  Галей  Гафия-
тович, водитель по профессии. В первую очередь 
он прививает детям трудолюбие –  подростки по 
силам помогают родителям по хозяйству, хорошо 
учатся в школе, занимаются спортом.
В  «Единой  России»  Сарбаевы  более  десяти 
лет. По словам Раисы Ахмедулловны и Галея Га-
фиятовича, это во многом расширило их круг зна-
комств. Супруги выезжают на встречи в районный 
центр, в город. У них много дипломов, благодар-
ностей, наград как у отца и матери 
большой семьи, а также как у хоро-
ших работников.

    ОБРАЗЦЫ ДЛЯ 
    ПОДРАЖАНИЯ

Оренбуржцы  Ольга  Дмитри-
евна  и  Андрей  Михайлович  Бо-
розенко  членами  партии  явля-
ются всего пару лет. Но за это 
время  успели  сделать  много 
добрых дел. Молодая семья ак-
тивистов не сидит сложа руки 
и  в  преддверии  Нового  года.  

СЕМЬЯ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Партийцы из Оренбурга, Александров-

ского и Илекского районов рассказали 

«Вестнику ЕР» об обычаях празднова-

ния Нового года в своих семьях.

нем дне. Если вдруг окажемся в трудной ситуа-
ции, уверена, партия не оставит. Во-вторых, ра-
бота  в  проектах  партии.  Мы  с  мужем  помогаем 
в  организации  помощи  погорельцам,  одиноким 
матерям. Рады быть полезными!
Читателей  «Вестника  ЕР»  семья  Борозенко 
поздравляет с наступающим Новым годом и же-
лает  крепкого  здоровья  и  активной  жизненной 
позиции.

ЖИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ

В  посёлке  Димитровском  Илекского  
района  каждый  год  проводится  конкурс 
среди жителей на лучшее новогоднее укра-
шение своего дома.
Обладатели первого, второго и третьего мест 
получают подарки от муниципалитета. Это соз-
даёт добрую, тёплую, праздничную атмосферу. 
Кроме  того,  накануне  праздников  в  посёлке 
строится  целый  новогодний  городок  с  боль-
шой  заливной  горкой,  огромной  по  сельским 
меркам ёлкой, крупными фигурами-зверятами 
из  ДВП.  Учреждения  посёлка  –  амбулатория, 
детский сад, школа, Дом культуры, магазины – 
тоже не остаются в стороне, монтируют на фа-
сады гирлянды, мишуру и другие украшения.
В прошлом году по результатам этого улич-
ного  конкурса  третье  место  заняла  много-
детная  семья  Оксаны  и  Николая  Коваленко. 
Второе  присуждено  работникам  детского 
сада, которые оригинально украсили фасад 
учреждения. Первыми оказались сотрудники 

Дома культуры. Подарки от сельсовета – карти-
ны.  В  этом  году,  несмотря  на  пандемию,  жите-
ли  Димитровского  не  менее  активно  украшают 
свои  жилища,  проявляя  фантазию.  Результаты 
глава села объявит в канун Нового года.

Глава  Димитровского  сельсовета  Махмут  
Тлеуович  Ищанов,  секретарь  первичного  отде-
ления  партии,  традиционно  встречает  Новый 
год  дома,  со  своей  семьёй  –  супругой  Алиёй 
Уразгалеевной,  заведующей  местным  детским 
садом, и сыновьями Асланом и Аскаром. Недав-
но младшего призвали в армию, поэтому празд-
ник семья встретит втроём.
–  На  столе  у  нас  традиционно  советские  са-
латы – «Оливье», «Мимоза», «Селёдка под шу-
бой», а также домашний гусь, – рассказал Мах-
мут Тлеуович. – Смотрим телевизор, дарим друг 
другу подарки. Первого января я с семьёй и три 
моих  брата  с  семьями  едем  поздравлять  с  Но-
вым годом нашу дорогую уважаемую маму Ища-
нову  Канию  Исекеновну,  она  живёт  здесь  же,  в 
Димитровском.
Секретарём первички глава сельсовета стал в 
2009 году. В посёлке помимо него ещё 47 членов 
партии. Махмут Тлеуович говорит, с единомыш-
ленниками  работать  легче.  Вместе  трудятся, 
решают  ежедневные  задачи  на  благо  жителей, 
на благо села, района, региона. Понимают друг 
друга  с  полуслова,  кто  бы  в  каких  сферах  ни  
работал.
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1. Что все мечтают получить на Новый год?
2. Этот великий русский царь первым запустил ракету в честь новогоднего праздника.
3. Традиции во многих странах: за 5 мину т до наступления Нового года – слушать речь кого?
4. Кто приходит на Новый год ночью и приносит подарки? Дед _______.
5. Что загадывают под Новый год?
6. Что является новогодним растением?
7. Фрукт Нового Года.
8. Одно из новогодних блюд из рыбы и овощей. ______ под шубой.
9. Как называются декоративные огни разнообразных цветов и форм, 
получаемые при сжигании пиротехнических составов?

10. 12 раз бьют _______, а после – люди празднуют 
наступление Нового года.

11. Родной город Деда Мороза? Великий ________.
12. Каждый ждет этого в новогоднюю пору. 
Оно волшебное и для каждого – свое.

13. Этот город называют вотчиной Снегурочки.
14. Где Дед Мороз носит подарки?
15. Во что обычно взрослые наливают напитки 
на Новый год?

16. Один из самых известных русских фильмов, который 
люди смотрят много раз на Новый год. ______ судьбы.

17. Как называется волшебная клюка Деда Мороза?
18. Про него обычно шутят 1 января, 
что он прошлогодний.

19. Название разноцветных огней на ёлке.
20. Какого цвета шуба у Деда Мороза?

 Новогодний кроссворд
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ты  Законодательного  Собрания 

области  Дамир  Фахрутдинов  –  в 

областную  инфекционную  боль-

ницу  и  Сергей  Бабин  –  в  Соро-

чинскую городскую больницу.

В  инфекционной  больнице 

гостей  в  холле  встретили  все, 

кто  оказался  в  этот  момент  на 

перерыве.

– Мы понимаем, как вам сейчас 

тяжело,  с  какими  проблемами 

ежедневно  приходится  сталки-

ваться,  поэтому  рады  оказать 

любую помощь, чтобы облегчить 

ваш  труд,  –  обратился  к  медработникам  депу-

тат Дамир Фахрутдинов. – «Единая Россия» уже 

организовала  доставку  горячих  обедов  врачам, 

депутаты  и  волонтеры  занимаются  развозкой 

бесплатных лекарств для лечения коронавируса, 

сейчас  мы  готовим  новогодние  подарки  для  де-

тей врачей, работающих в «красной зоне».

Дамир Фахрутдинов не ограничился передачей 

продуктов  медикам.  В  беседе  с  главным  врачом 

больницы  Андреем  Поповым  депутат  уточнил, 

чем  еще  партийцы  могут  помочь,  нуждается  ли 

стационар в чем-то определенном.

–  В  такие  моменты  мы  понимаем,  что  мы  не 

КОМПЛИМЕНТ ПОД ЁЛКУ

В преддверии праздника по поручению Секре-

таря  Регионального  отделения  Олега  Димова 

во  все  37  ковид-центров  региона  доставлялись 

наборы, состоящие из фруктов, конфет и сока в 

коробках . На эти цели выделены средства Реги-

онального отделения партии. В доставке наборов 

и  поздравлении  медиков  привлечены  депутаты 

всех  уровней  и  волонтеры  партии.  Одними  из 

первых  продуктовые  наборы  привезли  депута-

Медицинским  работникам  всех  ковид-центров  Оренбургской  области 

накануне Нового года развезены коробки с праздничными угощениями.

одни, про нас не забывают, нас ценят, – поблаго-

дарил депутата Андрей Валерьевич.

Сергей  Бабин  обратился  к  вышедшим  к  нему 

медработникам: 

– Поздравляю вас, работающих в период пан-

демии, с наступающим Новым годом! Низкий по-

клон за вашу работу!

Секретарь Реготделения Олег Димов также 

лично поучаствовал в доставке подарков. Он 

передал  наборы  в  ковид-центры  городской 

больницы  имени  Пирогова  Оренбурга  и  об-

ластной больницы №2. Все коробки с угоще-

ниями развезены до Нового года.


